
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

Управление Федеральной с л у ж б ы по надзору в сфере з а щ и т ы прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Карелия 

( У п р а в л е н и е Роспотребнадзора по Р е с п у б л и к е К а р е л и я ) 

Володарского ул., д .26, г. Петрозаводск , 185003 

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 Е-таН $апери1@кагеПа.ги Ь«р://10.го$ро*геЬпа(1гог.ги/ 
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001 

Предписание № 922/260-п 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

"21" октября 2019 г. Управление Роспотребнадзора по Республике 
Карелия г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 

(место в ы н е с е н и я ) 

Должностное лицо - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Кабонен Анна 
Александровна 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание) 
в ходе проведения внеплановой проверки МДОУ «Детский сад № 11» 

(плановой, внеплановой) 

рассмотрении представленных документов, на основании Акта проверки Управления 
Роспотребнадзора по Республике Карелия № 922 от 21.10.2019г. 

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, а именно: 
п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 
соответствии с которым В дошкольных образовательных организациях для групповых ячеек, 
располагающихся на втором и третьем этажах, раздевальные помещения для детей допускается 
размещать на первом этаже. В дошкольных образовательных организациях (группах) должны 
быть обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви. 
п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 
соответствии с которым Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и 
персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для 
головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 
В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки 
верхней одежды и обуви детей. В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных 
образовательных организаций допускается установка стеллажей для игрушек, используемых на 
прогулке 
п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 
соответствии с которым Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 
площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. 
Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. 
м. Допускается устанавливать" на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, беседки для 
использования их в жаркое время года. 

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные 

требования, нарушение которых было выявлено) 

С целью устранения выявленнБгс нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 



Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 11 «Буратино», 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 13Б (ИФНС России по г. 
Петрозаводску, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 22.01.2003г. 
ОГРН 1031000006520, ИНН 1001035030). 

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) 
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 

проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем 
органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) 

N 
п/п 

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных 
требований: 

Срок 
исполнения 

1. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви воспитанников групп №4, 
№8 в соответствии с требованиями п. 4.13, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. 19.10.2020г. 

2. Обеспечить выполнение требований к оборудованию территории детского сада 
теневыми навесами для каждой группы в соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-
13 

19.10.2020г. 

О выполнении предписания в срок до «19» октября 2020 г. сообщить ведущему специалисту -
эксперту отдела санитарного надзора Кабонен А.А. 

(должность, ф.н.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия) 
в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, 
подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения. 

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Кабонен А.А. 
(должность лица, уполномоченного (Подпись) (фамилия, имя, отчество) 
осуществлять федеральный Госсанэпиднадзор) 


